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ПРОБЛЕМА ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ  
КАК ФРОНТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ КНР  

И США В АТР

В статье рассмотрены актуальные аспекты геополитического про-
тивостояния Китая и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на при-
мере конфликта в Южно-Китайском море. В статье выделены основные 
заинтересованные стороны конфликта, кратко обозначены претензии 
прибрежных государств в процессе разрешения территориальных споров 
в Южно-Китайском море. Сделан вывод о ключевом влиянии США на защи-
ту интересов соседних с Китаем государств, в деле обеспечения их спра-
ведливого доступа к ресурсам Южно-Китайского моря и соблюдении норм 
международного морского права.

Ключевые слова: Южно-Китайское море, территориальный спор, 
Азиатско-Тихоокеанский регион, международный арбитраж.

За последние несколько лет Южно-Китайское море превратилось в аре-
ну стратегического соперничества КНР и США. Действия Китая в Юж-
но-Китайском море, включая обширную деятельность по строительству 
островов и строительству баз на объектах, которые он занимает на архипе-
лаге Спратли и Парасельских островах, а также действия его морских сил 
по отстаиванию территориальных претензий Китая против конкурирующих 
претензий соседей по региону, таких как Филиппины и Вьетнам, усилили 
озабоченность США.

Китай расширяет свой контроль над Южно-Китайским морем, обла-
стью, имеющей стратегическое, политическое и экономическое значение 
для Соединенных Штатов, их союзников и партнеров. Действия морских 
сил Китая на управляемых Японией островах Сенкаку в Восточно-Китай-
ском море являются еще одной проблемой для Белого дома. Китайское го-
сподство в прибрежном регионе Китая – имеется в виду Южно-Китайское 
море, а также Желтое море – может существенно повлиять на стратегиче-
ские, политические и экономические интересы США в Азиатско-Тихооке-
анском регионе и в других местах.
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Стратегические цели США в конкуренции с Китаем в Южно-Китайском 
море включают, но не обязательно ограничиваются следующим: выполне-
ние обязательств США в области безопасности в Западной части Тихого 
океана, включая договорные обязательства перед Японией и Филиппинами; 
поддержание и укрепление возглавляемой США архитектуры безопасности 
в Западной части Тихого океана, включая отношения США в сфере безопас-
ности с союзниками по договору и государствами-партнерами; поддержа-
ние регионального баланса сил, благоприятного для Соединенных Штатов, 
их союзников и партнеров; отстаивание принципа мирного разрешения спо-
ров; защита принципа свободы морей, также иногда называемого свободой 
судоходства; предотвращение превращения Китая в регионального гегемо-
на в Восточной Азии.

Значимость Южно-Китайского моря как морского региона подчеркива-
ется несколькими важными обстоятельствами. Во-первых, Южно-Китай-
ское море имеет важное стратегическое значение для КНР с точки зрения 
патрулирования китайскими атомными подводными лодками с баллистиче-
скими ракетами, которым необходимо иметь проход в западную часть Тихо-
го океана для ядерного сдерживания против США.

Во-вторых, Южно-Китайское море служит буферной зоной для Китая 
на случай возможного военного нападения со стороны США или их союз-
ников. При этом две ведущие военные державы мира регулярно обвиня-
ют друг друга в дестабилизирующих действиях в Южно-Китайском море 
и особенно в Тайваньском проливе. Пекин обычно рассматривает это как 
угрозу своему суверенитету [2].

Кроме того, морские перевозки Китая нуждаются в соответствующих 
морских маршрутах. На Южно-Китайское море приходится, по меньшей 
мере, треть мировой морской торговли. Хотя, как говорят, под морским 
дном в Южно-китайском море залегают огромные запасы нефти и природ-
ного газа; ЮКМ также является рыболовным угодьем, имеющим решаю-
щее значение для продовольственной безопасности Китая. Чтобы противо-
стоять растущему влиянию КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США 
объединили Австралию, Японию, Индию в рамках Четырехстороннего диа-
лога по безопасности, неофициального стратегического форума для обмена 
информацией и военных учений между государствами-участниками.

В 2016 году Постоянная палата Третейского суда в Гааге вынесла реше-
ние против территориальных претензий Китая на права в Южно-Китайском 
море, поддержав дело 2013 года, возбужденное Филиппинами. Суд заявил, 
что претензии Китая на исторические права в пределах линии из девяти 
пунктиров, которую Пекин использует для разграничения своих претензий 
в Южно-Китайском море, не имеют под собой юридических оснований.

В основе всех этих проблем лежит линия, которая впервые была нане-
сена на китайскую карту в 1948 году, огибающая Южно-Китайское море 
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и простирающаяся почти на 1500 километров от китайского побережья 
на острове Хайнань до районов, расположенных всего в 50 километрах 
от малайзийского Борнео и в 100 километрах от островов Натуна в Индо-
незии. Когда эта линия была впервые проведена после Второй мировой 
войны, она должна была обозначить новые территориальные претензии 
Китая на скалы и рифы Южно-Китайского моря. Но с тех пор береговая 
охрана Китая и другие правительственные учреждения действовали так, 
как будто это морская граница с соответствующими претензиями на мор-
ские ресурсы.

В 1982 году почти все страны мира, включая Китай, согласились с по-
ложениями Конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) по мор-
скому праву (ЮНКЛОС) [1], принятой для предотвращения и разреше-
ния морских споров. ЮНКЛОС предоставляет странам права на ресурсы 
в море на расстоянии до 200 морских миль – около 400 километров – от их 
берегов в районах, называемых исключительными экономическими зона-
ми (далее – ИЭЗ).

Но, несмотря на ратификацию ЮНКЛОС в 1996 году, Китай регу-
лярно обвиняется соседними государствами в нарушении ее положений. 
В 2016 году Международный арбитражный суд вынес решение против Ки-
тая по 14 из 15 пунктов, выдвинутых Филиппинами. За последние два года 
Китай провел сейсморазведку в ИЭЗ Вьетнама, Малайзии, Брунея и Ин-
донезии, что вызвало опасения о том, что в будущем он может вести там 
бурение в поисках углеводородов. До сих пор эти страны – по крайней мере, 
публично – возлагали надежды на разработку кодекса поведения (КОП) для 
Южно-Китайского моря с участием Китая и всех десяти членов Ассоциа-
ции государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Первоначальная идея этого 
кодекса возникла более 25 лет назад, но соглашение так и не было достиг-
нуто. В 2018 году премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что Китай готов 
завершить консультации по кодексу поведения в Южно-Китайском море че-
рез три года. Но после этой речи пандемия COVID-19 вынудила дипломатов 
из КНР и АСЕАН согласиться на отсрочку на один год. Но крайне маловеро-
ятно, что соглашение когда-либо будет достигнуто.

Прибрежные государства АСЕАН хотят, чтобы данный кодекс ограни-
чивал поведение Китая. Пекин же хочет, чтобы он ограничивал поведение 
США, запрещая им военные учения в регионе. Вьетнам в свою очередь 
рассчитывает, что кодекс будет применяться по отношению к Парасель-
ским островам, но Китай заявляет, что он должен применяться только 
по отношению к островам Спратли. Филиппины требуют, чтобы мелко-
водный риф Скарборо попадал под действие кодекса, но Китай с этим 
не согласен. И Сингапур, и другие государства хотят, чтобы кодекс был 
юридически обязательным, в то время как КНР рассматривает его в реко-
мендательном ключе.
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Поскольку Камбоджа председательствует в АСЕАН в 2022 году, китай-
ское руководство видит возможность, так как во время предыдущего пред-
седательства Камбоджи десять лет назад оно было особенно дружелюб-
но по отношению к китайским интересам, что привело к драматическому 
противостоянию с другими лидерами АСЕАН на саммите организации 
в 2012 году. Камбоджа и сейчас остается такой же дружественной по отно-
шению к Китаю, и Пекин, возможно, также сможет заручиться поддержкой 
пострадавших от кризиса Мьянмы, Лаоса и, возможно, даже Таиланда [3].

АСЕАН, скорее всего, еще некоторое время будет оставаться в тупике 
по вопросу о разработке кодекса поведения в Южно-Китайском море. Его 
члены долгое время сопротивлялись предложениям сформировать неболь-
шие группы для решения конкретных вопросов. Хотя в АСЕАН наметился 
раскол между теми странами, которые обеспокоены деятельностью Китая, 
и теми, которые этого не делают – что является плохой новостью для ре-
гиональной стабильности, – есть простой ответ. Правительствам следует 
просто соблюдать положения ЮНКЛОС, которые все они согласовали, под-
писали и ратифицировали. Государства Юго-Восточной Азии готовы это 
сделать, но Китай пока – нет.

КНР использует пресловутую «линию из девяти штрихов», ссылаясь 
на морские записи династических времен, чтобы претендовать примерно 
на 90% Южно-Китайского моря площадью 3,5 миллиона квадратных кило-
метров, которое другие правительства ценят за рыболовство и подводные 
запасы ископаемого топлива. Девять штрихов пересекают исключительные 
экономические зоны некоторых стран.

Пяти другим азиатским правительствам, которые оспаривают широко-
масштабную линию Китая из девяти пунктиров, не хватает военной силы 
или экономического влияния, чтобы требовать соблюдения Китаем арби-
тражного решения, в то время как у самого суда отсутствуют полицейские 
полномочия. В то же время конкурирующие государства принимают по-
мощь в целях развития, инвестиции и торговлю от КНР, обладающей круп-
нейшей экономикой Азии, а также сильнейшими вооруженными силами. 
Китай продолжает расстраивать соперничающих морских претендентов, 
используя острова в спорном море, между Гонконгом и Борнео, для воен-
ного базирования. Пекин периодически направляет суда в исключительные 
экономические зоны других стран. Филиппины подали иск в Постоянную 
палату третейского суда в Гааге в 2013 году после того, как годом ранее 
в районе рифа Скарборо Китай оказал давление на филиппинские суда, 
чтобы они покинули отмель в спорном море после длительного противо-
стояния [5].

Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам называют весь или часть одного 
и того же водного пути своим собственным. Государства-претенденты обра-
щают внимание на море в связи с его запасами рыбы, подводными запасами 
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ископаемого топлива и морскими судоходными путями. Малайзия, напри-
мер, спокойно поддерживает вердикт 2016 года, но старается не раздражать 
Китай [4].

США при этом стремятся поддерживать интересы соседствующих с Ки-
таем государств в части, касающейся их притязаний на Южно-Китайское 
море. Сегодня стратегическое соперничество между Китаем и Соединен-
ными Штатами все больше затмевает кажущиеся неразрешимыми споры 
о суверенитете в Южно-Китайском море. Растущий потенциал и решимость 
Китая защищать свои интересы встревожили его соседей и стимулировали 
международные усилия под руководством США по противодействию ин-
терпретациям Пекином международного права.

Напористость Китая в Южно-Китайском море подпитывает восприятие 
США как ревизионистского вызова тому, что они называют международ-
ным порядком, основанным на правилах. Пекин возражает против того, что 
он считает сдерживанием, препятствующим его законной международной 
роли. То, как управляется эта напряженность, имеет значение для между-
народного права, морского порядка и конфликтных рисков. США и Китай 
должны управлять конфликтными рисками путем развития основанного 
на законе регионального порядка, который оба поддерживают. Китай дол-
жен соблюдать положения Конвенции по морскому праву. Стороны должны 
разрешать разногласия посредством диалога на высоком уровне, согласо-
вать механизмы управления возникающими инцидентами.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что усиливающееся 
противостояние между Китаем и Соединенными Штатами все больше зат-
мевает неразрешимые территориальные споры в Южно-Китайском море. 
КНР стремится к влиянию, соизмеримому с ее растущей экономической 
и военной мощью, начиная с регионального измерения. Тем временем США 
стремится сохранить устоявшийся порядок после Второй мировой войны, 
который способствовал относительному миру и процветанию в Азии, а так-
же служит их собственным интересам. Конкуренция между державами име-
ет последствия для прав прибрежных государств. Китай и США разделяют 
обязательство сотрудничать друг с другом и с другими государствами Ази-
атско-Тихоокеанского региона для создания порядка, который может смяг-
чить трения и избежать конфликтов.
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